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Формирование толерантного сознания молодежи как конфликтологическая 

проблема миграционной политики (на примере Хабаровского края) 

 

Одной из важнейших проблем миграционной политики является разработка и 

реализация превентивной деятельности по глубокому предупреждению этнокультурных 

конфликтов между мигрантами и принимающим обществом, формированию согласия и 

позитивной интеграции [1]. Конфликтологическую проблематику управления 

миграционными процессами следует рассматривать в контексте постсоветского 

превращения этничности в катализатор социальной стратификации и усиления 

цивилизационно-культурных границ. Необходимость раннего предупреждения 

ксенофобии и этнического национализма, являющихся предпосылками формирования 

межэтнической конфликтности, наиболее актуальна в молодежной среде, прежде всего, в 

среде учащихся, которые в наибольшей степени подвержены разнообразным идейно-

политическим воздействиям, особенно с учетом влияния сетевых структур, 

формирующихся в пространстве интернет-коммуникации. Это показало, в частности, 

масштабное социологическое исследование, проведенное в 2013–2014 гг. при поддержке 

Правительства Хабаровского края в рамках проекта «Высшие учебные заведения 

Хабаровского края – территория межнационального согласия: профилактика этнического 

экстремизма». Были опрошены студенты Тихоокеанского государственного 

университета, Хабаровской государственной академии экономики и права, 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Комсомольского-

на-Амуре государственного технического университета (всего было опрошено 1558 

респондентов, доверительная вероятность составила 95%, доверительный интервал 

±3,9%; выборка была случайная на этапе отбора респондентов) [2, с. 10–11]. 

Исследование выявило наличие следующих этнических конфликтогенов в сознании 

около 30% опрошенных: 

1) отсутствие научного понимания сущности, характера и основных 

закономерностей развития этнических процессов и межэтнических отношений; 

2) низкий уровень этнологической культуры с точки зрения обладания 

адекватными представлениями о культурах других народов и навыками межэтнического 

общения (распространенность клише, штампов и стереотипов); 
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3) низкий уровень общегражданской (российской) идентичности, 

распространенность тождества «россиянин – русский»; 

4) аморфность и неустойчивость базовых ценностей, определяющих 

этнополитическую ориентацию в решении этнонациональных проблем [2, с. 3]. 

В этой связи представляется актуальным выявление конфликтологической 

проблематики миграционной политики в аспекте раннего предупреждения (превенции) 

межэтнических конфликтов, формирования толерантного сознания молодежи. Основным 

содержанием такой проблематики является научно-обоснованное управление 

процессами формирования толерантности и высокой культуры межэтнического общения 

в молодежной среде. 

Первым направлением превентивной деятельности является кропотливая работа 

по формированию высокой культуры межэтнического общения в студенческих 

коллективах. С одной стороны, необходима интеграция студенческих групп на основе 

коллективных ценностей (образования, науки, студенческой субкультуры), а с другой – 

проведение работы, направленной на ознакомление с традициями, искусством и 

духовными ценностями народов России и бывшего СССР. Сфера досуга студенческой 

молодежи должна быть наполнена мероприятиями интегрирующего характера, 

направленными на формирование единой студенческой «корпорации». Студенчество 

должно самоидентифицироваться как наиболее передовая часть молодежи, от которой в 

значительной мере зависит продвижение страны по пути модернизации и 

демократического развития. Такая самооценка обусловит формирование в студенческой 

среде ценностных установок, которые соответствовали бы объективным общественным 

потребностям патриотического воспитания на основе толерантности и 

межнационального согласия. Целесообразно продумать формы и механизмы вовлечения 

студентов в интеграционную деятельность. Это во многом снимало бы вопросы 

негативного влияния националистических стереотипов и предрассудков. Из опыта СССР 

можно было бы заимствовать некоторые практики, при условии их адаптации к 

современным реалиям. Речь идет, например, о КВНах, студенческих строительных 

отрядах, ударных комсомольских стройках, интернациональных молодежных 

коллективах, клубах интернациональной дружбы, днях героя-антифашиста. 

Следующим направлением превентивной деятельности является разработка 

алгоритмов управления различными идейно-политическими трендами в студенческой 

среде с целью формирования общероссийского патриотического сознания. Следует 

отметить, что такая кардинально новая проблема так и не начала эффективно решаться в 



течение последних двух десятилетий после распада СССР. Применительно к 

патриотическому воспитанию молодежи следует отметить, что современное российское 

государство так и не сформировало систему социально-политических ценностей, 

которые бы пришли на смену идеологии советского патриотизма. Здесь следует указать 

на две фундаментальные проблемы. Во-первых, это проблема формирования 

общероссийской идентичности, ценностных установок гражданского патриотизма в 

условиях политического плюрализма, взаимодействия различных идейно-политических 

трендов. Во-вторых, речь идет о проблеме формирования патриотического сознания 

применительно к современным реалиям России, которая является, в отличие от СССР, не 

интернациональным, а национальным государством, в котором происходит 

формирование полиэтничной, многосоставной российской нации на фоне масштабной 

этнической миграции из бывших советских республик. 

Документом, который в известной степени определяет мировоззренческую 

направленность деятельности по гармонизации межэтнических отношений, является 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г., 

введенная в действие Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 [3]. Она была 

актуализирована 22 октября 2013 г. на заседании Совета по межнациональным 

отношениям при Президенте РФ [4]. На этом заседании в речи В.В. Путина была 

высказана необходимость создания на единой методологической основе региональных 

центров мониторинга межэтнических отношений, оценки рисков и предупреждения 

конфликтных ситуаций [4]. Представляется, что раннее предупреждение (превенция) 

межэтнических конфликтов должно быть составной частью социально-политической 

деятельности по формированию патриотического и толерантного сознания молодежи, 

поскольку только в пространстве межнационального согласия и сотрудничества 

возможно продвижение и укрепление патриотических ценностей. Более того, в 

содержание основных направлений превентивной деятельности входят: 

1) интерактивные мероприятия с участием представителей молодежи различных 

политических ориентаций в формате свободной дискуссии; 2) сочетание различных 

идейно-политических тенденций в молодежной среде с целью их интеграции в 

общегражданскую патриотическую платформу. 

Целесообразно раскрыть некоторые организационные аспекты социально-

политической деятельности по формированию толерантного сознания молодежи в 

условиях масштабной этнической миграции. 



Во-первых, существует проблема неподготовленности управленческих и 

социализирующих институтов к выполнению требований сегодняшнего дня. За редким 

исключением, основная масса чиновников и работников сферы образования не владеют 

необходимыми знаниями и навыками, необходимыми для специализированной 

деятельности по раннему предупреждению межэтнических конфликтов, 

противодействию ксенофобии и профилактике радикального национализма. 

Во-вторых, присутствует сильная инерция мышления, связанная с 

недопониманием сущности и роли «регулярной профилактики, разработки форм и 

способов поддержания позитивных (консенсусных) бесконфликтных межэтнических 

отношений» [5, с. 17]. В основном, признается необходимость регулирования и 

разрешения уже сформировавшихся конфликтов, которые в большинстве случаев 

рассматриваются «как «пожаротушение», то есть непосредственное воздействие на 

конфликт с целью его немедленного прекращения» [5, с. 16–17]. 

В-третьих, существует стереотипное убеждение, что предупреждение 

радикального национализма в молодежной среде – это исключительно функция 

правоохранительных органов. Неудивительно, что при этом происходит непонимание 

места и роли учебно-воспитательной и научно-образовательной деятельности в 

образовательных организациях по раннему и глубокому предупреждению 

этнонационалистических проявлений на мировоззренческом уровне. 

Вышеперечисленные факторы обусловливают недостаточную активность 

властных структур в части социально-политической деятельности по формированию 

системы раннего предупреждения межэтнических конфликтов, вследствие чего 

отдельные разрозненные усилия не получают должной административно-ресурсной и 

финансовой поддержки и не трансформируются в скоординированные проекты 

превентивной деятельности. Для исправления данного положения на территории одного 

из крупнейших регионов Дальнего Востока – Хабаровского края началась работа по 

формированию вышеуказанной системы [6]. При всей сложности ситуации вселяет 

надежду деятельность правительства края по активизации работы его новой структуры – 

Управления по реализации государственной национальной политики в составе Главного 

управления внутренней политики [7] и его решение об учреждении с 2016 г. автономной 

некоммерческой организации «Краевой научно-практический центр по мониторингу 

этноконфессиональных отношений и раннему предупреждению конфликтных ситуаций» 

[6]. Представляется, что данные шаги, сделанные органами государственной власти 

данного субъекта Российской Федерации, послужат формированию 



конфликтологических и организационных основ превенции радикального национализма 

и этнического экстремизма в молодежной среде, что, в свою очередь, позитивно 

скажется на решении проблем управления этномиграционными процессами. 

Вместе с тем, следует отметить, что конфликтологическая проблематика, 

естественно, не сводится только лишь к проблемам образовательно-воспитательной 

превенции. Речь должна идти о широком спектре научно-практических вопросов, 

связанных с социокультурными, социально-экономическими, демографическими, 

правовыми и социально-политическими аспектами взаимодействия мигрантов с 

принимающим обществом, разработке стратегии позитивной интеграции мигрантов. 
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